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Общий доклад о Целевой международной программе для 

поддержки процессов создания потенциала и оказания 

технического содействия 

Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В пункте 5 статьи 13, касающейся финансовых ресурсов и механизма финансирования 

Минаматской конвенции о ртути, определяется механизм для своевременного обеспечения 

достаточных финансовых ресурсов на предсказуемой основе в целях оказания поддержки 

Сторонам, являющимся развивающимися странами и странами с переходной экономикой, в 

соблюдении ими своих обязательств в соответствии с Конвенцией. Согласно Конвенции, в 

состав механизма входят целевой фонд Глобального экологического фонда и Целевая 

международная программа для поддержки процессов создания потенциала и оказания 

технического содействия. В настоящей записке приводится общий доклад секретариата 

четвертому совещанию Конференции Сторон о втором субъекте механизма финансирования1, а 

именно о Целевой международной программе для поддержки процессов создания потенциала и 

оказания технического содействия. 

2. В решении MК-1/6 о Целевой международной программе Конференция Сторон 

Минаматской конвенции постановила, что принимающее учреждение, упомянутое в пункте 9 

статьи 13 Конвенции2, обеспечивается Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП), и утвердила необходимые организационные меры, касающиеся 

 

* Возобновленное четвертое совещание Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути 

состоится в очном режиме на Бали, Индонезия, и предварительно запланировано на первый квартал 

2022 года. 

** UNEP/MC/COP.4/1. 
1 Вопросы, касающиеся первого субъекта механизма финансирования – целевого фонда 

Глобального экологического фонда, – изложены в документе UNEP/MC/COP.4/9. 
2 Пункт 9 статьи 13 гласит: «Для целей настоящей Конвенции Программа, о которой говорится в 

пункте 6 b), функционирует под руководством Конференции Сторон и подотчетна ей. На своем первом 

совещании Конференция Сторон принимает решение относительно уже существующего зонтичного 

учреждения для Программы и обеспечивает указания для нее, в том числе относительно сроков ее 

деятельности. Всем Сторонам и другим соответствующим заинтересованным субъектам рекомендуется 

предоставлять финансовые ресурсы Программе на добровольной основе». 
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принимающего учреждения, и руководящие указания относительно осуществления этой 

Программы и срока ее действия, а также положение о программе, приведенное в приложении к 

указанному решению. Конференция Сторон также просила Директора-исполнителя ЮНЕП 

учредить целевой фонд для Целевой международной программы и реализовать механизмы 

управления, изложенные в приложении к указанному решению. 

3. На своем втором совещании Конференция Сторон приняла к сведению правила 

процедуры, согласованные Правлением, и постановила, что только Стороны правомочны 

подавать заявки о предоставлении финансирования в рамках Целевой международной 

программы и что в состав Правления должно входить 10 членов от Сторон3, 4. 

4. В настоящей записке о Целевой международной программе содержится общий доклад 

секретариата обо всех мероприятиях, осуществляемых в рамках Программы, и результатах ее 

работы после третьего совещания Конференции Сторон. В разделе II содержится информация о 

поддержке, оказываемой секретариатом Целевой международной программе; в разделе III 

содержится краткая информация о работе Правления после третьего совещания Конференции 

Сторон; в разделе IV представлен обзор третьего раунда подачи заявок на участие в Целевой 

международной программе; и в разделе V содержится информация о статусе Особого целевого 

фонда и осуществлении проектов, финансируемых в рамках первого и второго раундов подачи 

заявок. 

5. Настоящую записку следует рассматривать вместе с документом 

UNEP/MC/COP.4/11/Add.15, в котором имеются два приложения, первое из которых содержит 

доклады пятого и шестого совещаний Правления, а второе – перечень проектных предложений, 

которые были получены, рассмотрены и утверждены в ходе третьего раунда подачи заявок в 

2021 году. Правление проведет совещание с 9 по 13 августа 2021 года, чтобы принять решение 

о проектах, которые будут финансироваться в рамках третьего раунда. 

 II. Поддержка, оказываемая Целевой международной программе 

секретариатом Минаматской конвенции 

6. Секретариат Минаматской конвенции обеспечивает административную поддержку 

Целевой международной программе посредством следующих текущих мероприятий: 

а) поддержка деятельности Правления: секретариат подготавливает всю 

документацию для совещаний Правления, включая ежегодный доклад о ходе работы и 

финансовый доклад, в которые включена информация о ходе осуществления каждого проекта, 

поддерживаемого в рамках Целевой международной программы, а также о деятельности и 

статусе Особого целевого фонда. Поскольку новые члены Правления утверждаются каждые два 

года, секретариат работает над тем, чтобы все члены Правления имели полное представление о 

предмете и требованиях Программы, а также об их собственной роли. С этой целью в ноябре 

2020 года для членов Правления был проведен онлайновый мастер-класс. Более подробная 

информация о работе Правления изложена в разделе III; 

b) открытие раундов подачи заявок на участие в Целевой международной 

программе: данное мероприятие включает в себя сотрудничество с Правлением в части 

установления сроков и открытия конкретного раунда, разработки правил подачи заявок, 

проведения информационно-разъяснительной работы с заявителями в процессе подачи заявок, 

предварительный отбор всех заявок, полученных в установленные сроки, созыва 

межсекретариатской целевой группы, предоставления замечаний по технической части, 

позволяющих пересмотреть и повторно подать заявку, и подготовки оценок правомочных 

заявок для рассмотрения Правлением. В ходе подготовки к открытию третьего раунда подачи 

заявок секретариат проанализировал и обобщил для Правления опыт проведения первых двух 

раундов, с целью дальнейшего совершенствования правил подачи заявок, форм и 

операционных процедур для третьего раунда, а затем внес соответствующие изменения в 

правила и формы подачи заявок. Секретариат провел вебинары для потенциальных заявителей 

на трех языках, а правила подачи заявок были опубликованы на веб-сайте Конвенции на трех 

языках вместе с формами заявок, записями вебинаров и докладами, а также графиком раунда 

 
3 См. документ UNEP/MC/COP.2/19, пункт 103.  
4 Правила процедуры Правления Целевой международной программы имеются по адресу: 

http://mercuryconvention.org/Portals/11/documents/publications/SIP_Rules_Procedure.pdf. 
5 В документе UNEP/MC/COP.4/11/Add.1 представлен доклад Правления Целевой международной 

программы четвертому совещанию Конференции Сторон. 
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подачи заявок. Секретариат, с одобрения Правления, добавил этап технического обзора, 

призванный обеспечить более оперативную и в то же время целенаправленную обратную связь 

с правительствами стран-заявителей, чтобы позволить заявителям, желающим учесть 

замечания секретариата в части технического обзора, повторно подавать заявки, с целью 

сокращения этапа работы после утверждения проектов и их более эффективного 

осуществления. Для выполнения этой задачи секретариат использует свой технический опыт, 

опыт управления проектами и предметные материалы, а также опыт целевой группы, 

состоящей из представителей различных подразделений секретариата, как описано в разделе IV 

ниже; 

с) распоряжение Особым целевым фондом: секретариат распоряжается взносами в 

Особый целевой фонд и их использованием в соответствии с процедурами ЮНЕП. Это 

подразумевает подготовку документации, касающейся всех соглашений о субсидиях, поправок, 

докладов и выплат в системе «Умоджа», а также поддержание связи с партнерами по проекту; 

d) содействие осуществлению утвержденных проектов: секретариат оказывает 

программную поддержку при доработке проектной документации для подписания 

юридических соглашений и любых поправок к ним с учетом всех замечаний Правления и всех 

потребностей в отношении рационального управления, ориентированного на достижение 

результата, и составления бюджета. Секретариат содействует осуществлению и следит за его 

ходом, в том числе рассматривает доклады о ходе осуществления и расходах, рассматривает 

итоговые доклады о проектах и финансовых ревизиях, а также закрывает и оценивает 

завершенные проекты. В 2020 году помимо регулярного общения с координаторами отдельных 

проектов, секретариат начал регулярное общение в группах с партнерами по проектам в виде 

виртуальных неформальных совещаний по вопросам ЦМП, чтобы партнеры имели 

возможность делиться опытом, достижениями и трудностями, а также задавать друг другу 

вопросы, касающиеся, в частности, докладов для представления в секретариат; 

е) мобилизация ресурсов для Особого целевого фонда: несмотря на то, что 

уплачивать взносы в целевой фонд для Целевой международной программы предлагается 

различным субъектам, включая правительства, частный сектор, фонды, неправительственные 

организации, международные организации, научные круги и представителей гражданского 

общества, до настоящего времени все взносы поступали от правительств. Секретариат 

благодарит правительства следующих стран за поддержку Программы: Австрия, Германия, 

Дания, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швейцария и Швеция. Для повышения 

осведомленности о Целевой международной программе секретариат привлекает внимание к 

работе Программы во время всех своих соответствующих мероприятий, вебинаров и 

совещаний. Кроме того, для повышения осведомленности о работе, которая проводится на 

национальном уровне благодаря Целевой международной программе, и о влиянии Программы 

на общую способность Сторон выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией, с 

ноября 2020 года секретариат публикует регулярный информационный бюллетень под 

названием Focus on the Specific International Programme («Целевая международная программа в 

центре внимания»). По настоящее время было опубликовано три выпуска информационного 

бюллетеня6; 

f) признание доноров и представление сведений: секретариат занимается 

получением взносов в Особый целевой фонд, выполняя при этом требования отдельных 

доноров в отношении документации и представления сведений. Список доноров приводится на 

веб-сайте Конвенции и в соответствующих публикациях. В последнем выпуске 

информационного бюллетеня особое внимание уделялось вкладам доноров, которые 

содействуют работе Программы. Секретариат также разработал наглядную инфографику, 

чтобы в удобной форме отобразить общее положение дел со взносами в Особый целевой фонд 

и, в частности, особо выделить взносы в рамках третьего раунда7; 

g) информационно-просветительская работа: секретариат в сотрудничестве с 

координаторами проектов подготовил обзоры всех проектов, финансируемых в рамках первого 

раунда, указав цель, краткое описание и ожидаемые результаты проекта, подробную 

информацию о бюджете и продолжительности проекта, а также об управлении проектом, с 

 
6 См. www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme/NewsletterFOCUS/ 

tabid/8768/language/en-US/Default.aspx. 
7 Инфографика, отображающая взносы в Особый целевой фонд, имеется по ссылке: 

www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/SIP/Visualization-Contributions-Special-Trust-Fund-

June2021.pdf. 
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указанием контактов на национальном уровне для каждого проекта. Обзоры всех проектов, 

финансируемых в рамках первого раунда, имеются на веб-сайте Конвенции, а обзоры всех 

проектов, финансируемых в рамках второго раунда, находятся в стадии подготовки8. 

Секретариат продолжит виртуальным образом взаимодействовать с руководителями проектов в 

рамках периодических виртуальных неформальных совещаний по вопросам ЦМП для 

укрепления связей, оказания поддержки в неформальной обстановке, оценки прогресса, 

достигнутого в осуществлении проектов, обсуждения любых стоящих перед ними трудностей и 

обмена информацией. Секретариат также направит дополнительные материалы о просвещении 

и повышении осведомленности в онлайн-режиме партнерам по проектам, поскольку они 

привлекают заинтересованные субъекты и принимают активные меры для обеспечения 

безопасности при осуществлении своих проектов в условиях пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19). Информационный бюллетень, выпуски которого выходили в ноябре 

2020 года, январе 2021 года и июле 2021 года, распространяется среди национальных 

координационных центров и ряда партнеров и заинтересованных субъектов. 

7. Секретариат продолжает совершенствовать деятельность Целевой международной 

программы и повышать уровень ее эффективности, чтобы эффективно работать с растущим 

числом финансируемых проектов и реагировать на повышенный интерес со стороны 

заявителей на участие в Программе, сохраняя при этом высокие стандарты фидуциарной 

ответственности в соответствии с процедурами ЮНЕП. Кроме того, секретариат изучил все 

виды своей деятельности на предмет трудностей в ближайшей перспективе в условиях 

пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 и обеспечения стабильной работы 

Программы. 

 III. Работа Правления Целевой международной программы после 

третьего совещания Конференции Сторон 

8. В решении MК-1/6 предусматривается учреждение Правления Целевой международной 

программы, которым осуществляется руководство и выполнение указаний Конференции 

Сторон, включая принятие решений относительно проектов и управление ими, при этом 

функционирование Правления регулируется положением о Целевой международной 

программе, которое изложено в приложении к указанному решению. 

9. Конференция Сторон на своем третьем совещании утвердила следующих действующих 

членов Правления: 

а) от государств Африки: г-н Олубунми Олусанья (Нигерия) и г-жа Аита Сарр Сек 

(Сенегал); 

b) от государств Азии и Тихого океана: г-н Прасерт Тапанийангкул (Таиланд) и 

г-н Мохсен Назири Асл (Исламская Республика Иран); 

с) от государств Центральной и Восточной Европы: г-н Каупо Хейнма (Эстония) и 

г-жа Анаит Александрян (Армения); 

d) от государств Латинской Америки и Карибского бассейна: г-жа Гина Гриффит 

(Суринам) и г-н Педру Пиасези де Соза; 

е) от государств Западной Европы и других государств: г-н Региналд Хернаус 

(Нидерланды) и г-н Атле Фретхейм (Норвегия). 

10. В соответствии с пунктом 5 правила 3 правил процедуры Правления с 1 января 

2021 года г-н Элжес Бандейра (Бразилия) сменил г-на Педру Пиасези де Соза (Бразилия) до 

завершения срока его полномочий. 

11. В соответствии с положением о Целевой международной программе Правление состоит 

из 10 членов. Каждым из пяти регионов Организации Объединенных Наций назначаются по два 

члена через их соответствующих представителей в Бюро. В положении также 

предусматривается, что первые члены Правления будут выполнять свои обязанности до 

третьего совещания Конференции Сторон, а затем каждые два года региональные группы 

Организации Объединенных Наций будут выдвигать членов с последующим утверждением 

Конференцией Сторон. На своем третьем совещании Конференция Сторон утвердила членов на 

второй срок из списка кандидатур, выдвинутых региональными группами Организации 

 
8 См. http://www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme/tabid/6334/ 

language/en-US/Default.aspx. 
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Объединенных Наций. Ожидается, что на своем четвертом совещании Конференция Сторон 

утвердит членов на следующий срок из числа представленных регионами кандидатур, 

указанных в документе MC/COP.4/1/Add.2. Согласно правилам процедуры Правления ни один 

член Правления не может избираться более чем на два срока подряд. 

12. Правление провело свое пятое совещание в онлайн-режиме 24 и 25 ноября 2020 года. В 

соответствии с правилами процедуры, согласно которым Правление избирает двух 

сопредседателей из числа своих членов, Правление избрало сопредседателями на текущий срок 

г-на Региналда Хернауса (Нидерланды) и г-на Прасерта Тапанийангкула (Таиланд). Перед 

совещанием секретариат провел мастер-класс для того чтобы новые члены Правления 

получили хорошее представление о Целевой международной программе и чтобы ознакомить 

всех членов Правления с ходом осуществления проектов, отобранных в рамках первых двух 

раундов подачи заявок. 

13. На своем пятом совещании Правление получило и обсудило ежегодный доклад 

секретариата Правлению за 2020 год о деятельности Целевой международной программы, 

включая обновленную информацию о средствах и объявленных взносах, полученных Особым 

целевым фондом, и его расходах по состоянию на 15 ноября 2020 года. Правление обсудило 

вопросы, касающиеся обзора механизма финансирования, в свете поручения Конференции 

Сторон секретариату на ее третьем совещании подготовить проект положения о проведении 

второго обзора механизма финансирования. Отметив, что Конференция Сторон на своем 

третьем совещании9 призвала Директора-исполнителя оценить в консультации с Правлением 

возможные варианты совершенствования Целевой международной программы и ее 

деятельности и предложила Директору-исполнителю представить доклад по этому вопросу для 

рассмотрения Конференцией Сторон на ее четвертом совещании10, Правление обсудило 

относящиеся к докладу вопросы. 

14. На основании полученных средств и объявленных взносов Правление приняло решение 

о начале третьего раунда приема заявок на финансирование в рамках Программы. 

15. Правление провело свое шестое совещание в онлайн-режиме, с тем чтобы рассмотреть 

заявки, полученные в рамках третьего раунда, и принять решение о том, какие проекты следует 

утвердить в рамках имеющегося финансирования, с учетом подготовленных секретариатом 

оценок и в соответствии с согласованными критериями приоритизации. Правление также 

получило ежегодный доклад секретариата Правлению за 2021 год о деятельности Целевой 

международной программы, включая обновленную информацию о средствах и объявленных 

взносах, полученных Особым целевым фондом, и его расходах, и обсудило соответствующие 

пункты для рассмотрения Конференцией Сторон на ее четвертом совещании. Подробная 

информация о дискуссиях Правления имеется в документе UNEP/MC/COP.4/11/Add.111. 

 IV. Третий раунд подачи заявок на участие в Целевой 

международной программе 

16. Третий раунд подачи заявок был открыт 15 декабря 2020 года с обязательным сроком 

окончания подачи заявок 18 марта 2021 года – на подготовку заявок было отведено 94 дня. 

17. Объявление об открытии раунда было опубликовано приметным образом на веб-сайте 

Минаматской конвенции и оставалось там до окончания периода приема заявок. 

Потенциальные заявители могли загрузить следующие правила и формы подачи заявок: 

а) правила подачи заявок в рамках третьего раунда на английском, испанском и 

французском языках12; 

b) форма «A» – проектная заявка; 

с) форма «В» – бюджет проекта; 

 
9 Как отмечается в документе UNEP/MC/COP.3/23, пункт 109. 
10 UNEP/MC/COP.4/13. 
11 Доклады о совещаниях Правления имеются на веб-сайте Конвенции по адресу: 

www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme/tabid/6334/language/en-

US/Default.aspx. 
12 Правила имеются на веб-сайте Конвенции по адресу: 

www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/ SIP/SIP_Third_Round_Application_Guidelines_Dec_15.pdf, 

а также в документе UNEP/MC/COP.4/INF/9. 
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d) форма «С» – сопроводительное письмо. 

18. Информация об открытии третьего раунда подачи заявок была также широко 

распространена секретариатом посредством электронной почты, в частности, среди 

национальных координационных центров Минаматской конвенции, а также через различных 

региональных сотрудников ЮНЕП, занимающихся вопросами химических веществ. 19 и 

20 января 2021 года секретариат провел вебинары, посвященные правилам подачи заявок, на 

английском, испанском и французском языках. Всего в вебинарах приняли участие 58 человек 

из более чем 27 стран. Все материалы, представленные на вебинарах (записи и доклады), были 

опубликованы на веб-сайте Конвенции для ознакомления, в том числе тех Сторон, которые не 

смогли принять участие в вебинарах. 

19. В феврале 2021 года после проведения вебинаров всем потенциальным заявителям было 

предложено записаться на индивидуальную консультацию с секретариатом для обсуждения 

любых вопросов, которые могли возникнуть при подготовке заявки. Девять Сторон 

воспользовались предложенной возможностью. С точки зрения секретариата, эти консультации 

были крайне полезными, поскольку в их ходе многие потенциальные заявители проявили 

готовность подробно обсуждать свои заявки. В течение периода подачи заявок секретариат 

также взаимодействовал в электронной форме со многими потенциальными заявителями, 

предоставляя разъяснения и уточнения в поддержку их заявок. 

20. К 18 марта 2021 года – установленному Правлением обязательному сроку окончания 

подачи заявок – было получено 24 заявки. Одиннадцать заявок поступило из Африканского 

региона, восемь – из Азиатско-Тихоокеанского региона, одна – из региона Центральной и 

Восточной Европы и четыре – из региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Три из 

24 заявок были получены от малых островных развивающихся государств, а 8 – от наименее 

развитых стран. 

21. Секретариат подтверждал получение заявок и проводил предварительный отбор по мере 

их поступления. После этого сотрудники секретариата приступили к техническому обзору 

заявок. 19 апреля 2021 года секретариат организовал онлайновое межсекретариатское 

совещание целевой группы с представителями Глобального экологического фонда, 

Специальной программы для оказания поддержки деятельности по укреплению 

институционального потенциала на национальном уровне в интересах осуществления 

Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций, Минаматской конвенции и 

Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ и 

Глобального партнерства по ртути с целью содействия проведению технического обзора 

заявок. К 30 апреля 2021 года секретариат предоставил всем заявителям замечания в 

отношении технического обзора; крайний срок повторной подачи заявок – 31 мая 2021 года. 

Почти все заявители воспользовались возможностью повторно подать свои заявки, внеся в них 

изменения с учетом полученных замечаний. 

22. После этого секретариат также при участии межсекретариатской целевой группы 

подготовил оценки для рассмотрения Правлением на его совещании в августе 2021 года. 

 V. Состояние Особого целевого фонда и ход осуществления 

проектов 

 A. Состояние Особого целевого фонда 

23. По состоянию на 31 мая 2021 года взносы и объявленные взносы в рамках третьего 

раунда подачи заявок на участие в Целевой международной программе составили 

2 233 328 долл. США. Взносы или объявленные взносы были получены от Австрии, Германии, 

Дании, Нидерландов, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Швейцарии и 

Швеции, как указано в следующей таблице. 

Взносы и объявленные взносы на 2020-2021 годы, полученные по состоянию на 31 мая 

2021 года 

(в долл. США) 

Донор Общая сумма полученного/объявленного взноса 

Австрия 239 854 

Дания 62 542 

Франция 110 011 

Германия 263 268 
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Донор Общая сумма полученного/объявленного взноса 

Нидерланды* 71 344 

Норвегия 1 088 591 

Швеция 148 217 

Швейцария 101 492 

Соединенные Штаты Америки 148 008 

Итого полученных и объявленных взносов 2 233 328 

* Нидерланды обязались дополнительно выделить 30 000 евро на 2022 год. 

24. Взносы в Особый целевой фонд предназначены главным образом для финансирования 

субсидий на осуществляемые под руководством стран проекты, отобранные и утвержденные 

Правлением. Из них также должны покрываться расходы, связанные с совещаниями и работой 

Правления, а также с деятельностью Целевой международной программы, как это 

предусмотрено в решении MК-1/6. 

 B. Ход осуществления проектов, утвержденных в рамках первого 

(2018 год) и второго (2019 год) раундов подачи заявок 

25. В первом раунде подачи заявок (2018 год) Правление утвердило пять проектов с общим 

бюджетом в размере 961 663 долл. США (1 086 679 долл. США, включая расходы на 

программную поддержку в размере 13 процентов). Ниже приведен список утвержденных 

проектов: 

а) Аргентина: программа создания потенциала для осуществления Минаматской 

конвенции (250 000 долл. США); 

b) Армения: укрепление потенциала для содействия постепенному отказу от 

продуктов с добавлением ртути (ламп) в Армении (162 000 долл. США); 

с) Бенин: совершенствование системы регулирования содержащих ртуть продуктов 

и отходов (249 113 долл. США); 

d) Иран (Исламская Республика): осуществление в рамках Минаматской конвенции 

о ртути регулирования на объектах хлорно-щелочного производства в нефтехимической 

промышленности (100 000 долл. США); 

е) Лесото: укрепление институционального потенциала в области разработки 

стратегии поэтапного отказа от продуктов с добавлением ртути и поэтапного сокращения их 

оборота в Лесото (200 550 долл. США). 

26. В рамках второго раунда подачи заявок (2019 год) Правление утвердило 10 проектов с 

общим бюджетом в размере 1 977 564 долл. США (2 234 647 долл. США, включая расходы на 

программную поддержку в размере 13 процентов). Ниже приведен список утвержденных 

проектов: 

а) Антигуа и Барбуда: содействие созданию потенциала с оказанием технического 

содействия и передачи технологии в целях регулирования оборота ртути в Карибском бассейне 

(210 000 долл. США); 

b) Эквадор: проект по укреплению потенциала в области осуществления 

Минаматской конвенции в Эквадоре (250 000 долл. США); 

с) Гана: укрепление сектора здравоохранения Ганы в целях осуществления 

Минаматской конвенции о ртути (250 000 долл. США); 

d) Индонезия: совершенствование контроля за риском для здоровья в связи с 

воздействием ртути в районах кустарной и мелкомасштабной золотодобычи и прилегающих 

районах путем разработки модели «подход на основе участия» (143 340 долл. США); 

е) Иран (Исламская Республика): создание потенциала для эффективного 

осуществления Минаматской конвенции с уделением особого внимания кадастру ртути 

(149 800 долл. США); 

f) Нигерия: укрепление потенциала для осуществления Минаматской конвенции о 

ртути в Нигерии (250 000 долл. США); 
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g) Перу: укрепление потенциала в области контроля за выбросами и 

высвобождениями ртути в Перу (126 000 долл. США); 

h) Республика Молдова: оказание поддержки Республике Молдова в период после 

ратификации Минаматской конвенции путем создания потенциала в области поэтапного 

сокращения оборота ртути и сведения к минимуму связанных с ней рисков (219 765 долл. 

США); 

i) Шри-Ланка: укрепление национального потенциала в области поэтапного отказа 

от продуктов с добавлением ртути и экологически безопасного обращения с содержащими 

ртуть отходами в Шри-Ланке (178 659 долл. США); 

j) Замбия: укрепление институционального потенциала Замбии для выполнения 

обязательств в соответствии с Минаматской конвенцией путем сокращения присутствия ртути 

в организмах представителей уязвимых групп населения, как это предусмотрено в статьях 16 и 

18 (200 000 долл. США). 

27. Секретариат работал с каждым правительством над доработкой аспектов осуществления 

и подготовкой юридических соглашений для подписания, с тем чтобы можно было приступить 

к выплате средств. К июлю 2021 года были подписаны все юридические документы в рамках 

первого и второго раундов и происходило полномасштабное осуществление указанных 

проектов. Несмотря на небольшое число задержек в осуществлении из-за пандемии 

коронавирусного заболевания COVID-19, осуществление происходило согласно 

установленному проектному графику, а партнеры представляли периодические доклады о ходе 

осуществления и расходах в соответствии с требованиями. Секретариат напрямую 

взаимодействовал с координаторами проектов и проводил виртуальные неформальные беседы, 

в ходе которых координаторы проектов обменивались опытом и результатами и задавали 

вопросы. 

  

 

  

 


